
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
огс1и>ч № лм/4 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5520.* «Естественная география» по направлению подготовки 
05.04.02 «География» в соответствии с Приложением. 

2. Председателю УМК Института наук о Земле Алиеву Т.А согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола №3 заседания УМК Института наук о Земле от 
3 ЦП .2017 г., РК от 06.02.2017 г. №06/76-16. j / / 

Проректор по учебно-методической работе 
/| 

) М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической раб{ 

Wii- № от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5520.* «Естественная география» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Афанасьева Анна 
Николаевна 

Постагрикультурные изменения 
ландшафтов острова Гогланд 

Лесовая Софья 
Николаевна 

доктор 
географических 
наук 

профессор Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

2. Беляев Павел Юрьевич Новые данные по геологическому 
строению четвертичных отложений и 
геоморфологии Ладожского и Онежского 
озёр по результатам сейсмоакустического 
профилирования и геологического 
пробоотбора 

Рыбалко 
Александр 
Евменьевич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор Кафедра 
геоморфологии 

3. Верес Арина Николаевна Климатические реконструкции на основе 
изотопных анализов ледниковых кернов в 
Антарктиде 

Екайкин 
Алексей 
Анатольевич 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

4. Г аврилов Александр 
Александрович 

Анализ положения земной поверхности и 
горизонтальных градиентов 
интенсивности гравитационного и 
магнитного полей в Арктике с целью 
выявления дизъюнктивных дислокаций 

Ласточкин 
Александр 
Николаевич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
геоморфологии 

5. Гладышева Анна Сергеевна Позднеледниковье восточной части 
Ленинградской области: ключевые 
события геологической истории 

Шитов Михаил 
Вячеславович 

кандидат геолого-
минералогических 
наук 

доцент Кафедра 
осадочной 
геологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

6. Долгова Татьяна Андреевна Динамика ландшафтов Окского 
заповедника 

Амбурцева 
Наталия 
Игоревна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

7. Кругликов Роман 
Геннадьевич 

Диссимметрия рельефа Иркутского 
амфитеатра и причины ее образования 

Лопатин 
Дмитрий 
Валентинович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
геоморфологии 

8. Лагунова Наталья 
Николаевна 

Постагрикультурная динамика 
ландшафтов Пермского края 

Глебова 
Анастасия 
Борисовна 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

9. Миргалиев Антон Наилевич Строение земной поверхности и коры 
Арктической полярной области 

Ласточкин 
Александр 
Николаевич 

доктор геолого-
минералогических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
геоморфологии 

10. Садоков Дмитрий Олегович Происхождение кольцевых ландшафтных 
структур прибрежной зоны Рыбинского 
водохранилища 

Резников 
Андрей Ильич 

кандидат 
географических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

11. Солнцев Александр 
Дмитриевич 

Природные и антропогенные изменения 
ландшафтов Центральной Азии за 
историческое время 

Амосов Михаил 
Иванович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

12. Стрелков Иван Иванович Увлажнение ландшафтов и состояние озер 
бессточных областей в мире в позднем 
плейстоцене и в настоящее время 

Амосов Михаил 
Иванович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 
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звание 

Должность Структурное 
подразделение 

13. Хачатрян Вардуи Арсеновна Влияние природных факторов на 
формирование городских ландшафтов 
Еревана 

Амбурцева 
Наталия 
Игоревна 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
физической 
географии и 
ландшафтного 
планирования 

14. Черноног Филипп Павлович Оледенения Арктической части Западной 
и Средней Сибири в среднем и позднем 
плейстоцене 

Федоров 
Григорий 
Борисович 

кандидат 
географических 
наук 

доцент Кафедра 
геоморфологии 


